ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 «Повышение качества образовательного процесса до
уровня WorldSkills. Интенсификация инновационной научнометодической и исследовательской деятельности»
Разделы
Содержание
Ответственный Заместитель директора по УМР
исполнитель
подпрограммы
Участники
педагогические работники, студенты и их родители
подпрограммы
Нормативная
Положение о дуальном обучении
база
Положение об участии внешних экспертов в текущей и
реализации
промежуточной аттестации
подпрограммы Положение о порядке проведения демонстрационного
экзамена
Цель
Реализация механизма повышения качества
подпрограммы профессионального образования с учетом современных
стандартов и требований
Задачи
1. «Развитие материально-технической базы, учебноподпрограммы
методической, информационно-коммуникационной в
учебном процессе»;
2. «Совершенствование
социального
партнерства,
включение работодателя в образовательный процесс»;
3. «Совершенствование системы контроля качества
образования,
обеспечивающей
подготовку
высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров, соответствующих современным стандартам и
передовым технологиям»;
4. «Создание
условий
и
поддержка
инициатив
педагогических работников и студентов для внедрения
современных экспериментальных и инновационных
направлений образовательной деятельности»;
5. «Внедрение современных международных стандартов
качества подготовки кадров по рабочим профессиям и
специальностям (WorldSkills);
6. «Развитие
исследовательской
деятельности,
технического творчества педагогических работников и
студентов»;
7. «Повышение
приоритетности
образовательных
программ, обеспечивающих подготовку кадров с целью
реализации приоритетных направлений модернизации
и технологического развития экономики республики
(ТОП-50)»;
8. «Создание условий, способствующих развитию

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

социально-ориентированной
и
инновационноразвивающей составляющей образовательной среды»;
9. «Повышение привлекательности образовательных
программ техникума для общества, обучающихся и их
родителей».
 Оснащение современным учебным оборудованием
учебных
кабинетов,
лабораторий,
мастерских,
полигонов;
 Организация образовательного процесса на базе
предприятий (дуальное образование);
 Доля ОПОП по профессиям и специальностям,
разработанными в соответствии с ФГОС и
требованиями
работодателей,
практикоориентированность программ МДК и ПМ;
 Удовлетворенность
работодателей
качеством
образовательных услуг;
 Оснащенность
образовательных
программ
электронными образовательными ресурсами;
 Обеспеченность
учебного
процесса
учебнометодической литературой;
 Доля занятий, проеденных с использованием
современных образовательных технологий (в том числе
ИКТ);
 Доля выпускников, успешно прошедших итоговую
 государственную аттестацию и получивших оценку «5»
и «4» и повышение разряда по профессии;
 Доля студентов и обучающихся в техникуме
удовлетворенных комфортностью образовательной
среды;
 Доля педагогических и административно управленческих работников, принимающих участие в
инновационных процессах в техникуме;
 Доля педагогических работников, принимающих
участие
в
конкурсах
педагогического
и
профессионального мастерства (республиканских,
 всероссийских, международных уровней);
 Доля педагогических работников, занявших призовые
места
в
конкурсах
педагогического
и
профессионального мастерства (республиканских,
всероссийских, международных уровней);
 Доля
педагогических
работников,
имеющих
публикации по инновационной педагогической
деятельности, издавших учебные пособия, в том числе
с грифом «Допущено», «Рекомендовано»;

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

 Доля педагогических работников, подготовивших
победителей
республиканского
конкурса
профмастерства WorldSkills;
 Доля
студентов,
принимающих
участие
в
республиканском
конкурсе
профмастерства
WorldSkills;
 Доля педагогических работников занимающихся
 исследовательской работой, техническим творчеством,
инновационными
технологиями
единой
информационной системы образования;
 Доля
студентов,
вовлеченных
в
научноисследовательскую, практическую деятельность по
очной форме обучения;
 Доля студентов, участвующих в мероприятиях
(конкурсах,
фестивалях,
олимпиадах)
научнотехнической направленности;
 Доля студентов, принятых по профессиям и
 специальностям ТОП-50, востребованных на рынке
труда города, республики;
 Доля студентов, обучающихся по программам,
реализуемым с участием работодателей;
 Доля
студентов,
участвующих
в
конкурсах,
олимпиадах, конференциях;
 Доля студентов, занявших призовые места в конкурсах,
олимпиадах, конференциях;
 Уровень удовлетворенности выпускников, родителей
доступностью и качеством образовательных услуг;
 Доля реализуемых программ СПО, учитывающих
потребности регионального рынка труда;
Программа реализуется в 3 этапа:
Первый этап: организационно-подготовительный – 20172019г.
Второй этап: основной (реализация Программы) – 20192024г.
Третий этап: обобщение и анализ результатов: 20242025г.
Финансирование расходов, связанных с достижением
цели и решением поставленных задач, планируется
осуществить за счет и в пределах средств,
предусмотренных в республиканском бюджете, а также за
счет
иных
источников,
не
запрещенных
законодательством РФ, в том числе за счет привлечения
средств федерального бюджета, спонсоров, иной
предпринимательской деятельности.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

 Доля кабинетов, лабораторий мастерских, полигонов,
оснащенных
современным
оборудованием
в
соответствии с ФГОС СПО – 80%;
 Оснащенность
образовательных
программ
электронными образовательными ресурсами – 100%;
 Обеспеченность учебного процесса учебно методической литературой – 100%;
 образовательного процесса на базе предприятий
(дуальное образование) – 50%;
 Доля ОПОП по профессиям и специальностям,
разработанными в соответствии с ФГОС и
требованиями
работодателей,
практикоориентированность программ МДК и ПМ –
100%;
 Удовлетворенность
работодателей
качеством
образовательных услуг – 90%;
 Доля студентов по программам с участием
работодателей – до 75%;
 Доля занятий, проеденных с использованием
современных образовательных технологий (в том числе
ИКТ) – до 80%;
 Доля студентов и обучающихся в техникуме
удовлетворенных комфортностью образовательной
среды – до 90%;
 Доля выпускников, успешно прошедших итоговую
 государственную аттестацию и получивших оценку «5»
и «4» и повышение разряда по профессии – 80%;
 Доля руководящих и педагогических работников,
принимающих участие в инновационных процессах в
техникуме – 60%;
 Доля педагогических работников, принимающих
участие
в
конкурсах
педагогического
и
профессионального мастерства (республиканских,
всероссийских, международных уровней) – 50%;
 Доля педагогических работников, занявших призовые
места
в
конкурсах
педагогического
и
профессионального мастерства (республиканских,
всероссийских, международных уровней) – 25%;
 Доля
педагогических
работников,
имеющих
публикации по инновационной педагогической
деятельности, издавших учебные пособия, в том числе
с грифом «Допущено», «Рекомендовано» - 30%;
 Доля педагогических работников, подготовивших
победителей
республиканского
конкурса













профмастерства WorldSkills – до 5%;
Доля
студентов,
принимающих
участие
в
республиканском конкурсе профмастерства WorldSkills
– до 80%;
Доля педагогических работников занимающихся
исследовательской работой, техническим творчеством,
инновационными
технологиями
единой
информационной системы образования – до 90%;
Доля
студентов,
вовлеченных
в
научноисследовательскую, практическую деятельность по
очной форме обучения – 90%;
Доля студентов, участвующих в мероприятиях
(конкурсах,
фестивалях,
олимпиадах)
научнотехнической направленности – до 50%;
Доля студентов, принятых по востребованным на
рынке труда профессиям и специальностям – 100%;
Доля
студентов,
участвующих
в
конкурсах,
олимпиадах, конференциях – 60%;
Доля студентов, занявших призовые места в конкурсах,
олимпиадах, конференциях – 30%;
Уровень удовлетворенности выпускников, родителей
доступностью и качеством образовательных услуг – 90
%;
Доля реализуемых программ СПО, учитывающих
потребности регионального рынка труда – 100%;

МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование подпрограммы

Разработка системы активирующих
методов
профессиональной ориентации.
Мониторинг карьерного роста
выпускников
Повышение качества образовательного
процесса до
уровня WorldSkills. Интенсификация
инновационной научнометодической и исследовательской
деятельности
Развитие расширение спектра системы
дополнительного
образования и активация деятельности
на рынке образовательных услуг».
Создание единой информационной
системы техникума
Повышение профессиональной
компетентности
педагогических работников.
Интеграция качества в стратегическое
и
оперативное управление»

Наименования целевых индикаторов и показателей реализации Программы
1. Материальное, методическое, информационное
2. В области 3. Кадровое обеспечение
обеспечение и совершенствование соответствующей
реализации
современным требованиям инфраструктуры,
финансоворазвития системы социального партнерства,
экономичес
профориентационных и имиджевых мероприятий
ких
условий:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7 1.8
1.9 2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

2

Разработка системы активирующих
методов
профессиональной ориентации.
Мониторинг карьерного роста
выпускников
Повышение качества образовательного
процесса до
уровня WorldSkills. Интенсификация
инновационной научнометодической и исследовательской
деятельности

3.8

3.9

3.10

+

+

3.11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4. Результаты образовательной деятельности,
достижения студентов.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
1

3.7

+

+

+

+

4.9

4.10

+

4.11

+

4.12

+

4.13

4.14
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5. В области совершенствования системы
управления
5.1

+

3

4
5

Развитие расширение спектра системы
дополнительного
образования и активация деятельности
на рынке образовательных услуг».
Создание единой информационной
системы техникума
Повышение профессиональной
компетентности
педагогических работников.
Интеграция качества в стратегическое
и
оперативное управление»

+

+

* В случае совпадения целевых индикаторов и показателей в нескольких подпрограммах имеется ввиду достижение данных показателей за счет смежных задач и мероприятий,
реализуемых подпрограммами единой системе Программы.

Приложение № 1 к Подпрограмме

Перечень основных мероприятий ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ государственного профессионального образовательного учреждения
«Воркутинский политехнический техникум»
№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Срок начала
и окончания
реализации

1

2

3

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

Последствия не реализации
основного мероприятия

Связь с целевыми показателями (индикаторами)
программы (подпрограммы)

4
5
Подпрограмма 2 «Повышение качества образовательного процесса до
уровня WorldSkills. Интенсификация инновационной научно-методической и исследовательской деятельности»
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Задача 1 «Развитие материально-технической базы, учебно-методической, информационно-коммуникационной в учебном процессе»
1.1.

Основное мероприятие

2017 – 2025

Развитие материальнотехнической базы техникума в
соответствие с современным
уровнем производства –
мониторинг и стимулирование
обеспечение техникума
современными учебными
материалами для подготовки
кадров по приоритетным
профессиям и специальностям
(ТОП-50). Разработка и
внедрение современных
моделей
ИКТ–среды, Интернетресурсов для мобильного
обновления профессиональной
информации.

Доля кабинетов, лабораторий
мастерских,
полигонов,
оснащенных
современным
оборудованием в соответствии
с ФГОС СПО – 80%

Несоответствие условий требованиям
ФГОС СПО

Оснащение
современным
учебным
оборудованием
учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов
(1.1)1

Оснащенность
образовательных программ
электронными
образовательными ресурсами –
100%;
Обеспеченность
учебного
процесса учебнометодической литературой –
100%

Несоответствие условий требованиям
ФГОС СПО

Обеспечение учебных дисциплин и
профессиональных модулей современными УМК,
разработанными в соответствии с ФГОС (1.7)

Задача 2 «Совершенствование социального партнерства, включение работодателя в образовательный процесс»
Основное мероприятие
Укрепление социального
партнерства с
работодателями – заказчиками
кадров с целью
удовлетворения потребностей
города, региона в
высококвалифицированных
конкурентоспособных
1

2017 – 2025

Организация образовательного
процесса на базе предприятий
(дуальное образование) – 50%;
Доля ОПОП по профессиям и
специальностям,
разработанными в соответствии
с ФГОС и требованиями
работодателей,
практикоориентированность

Снижение степени удовлетворенности
работодателей качеством образования
выпускников. Несоответствие ФГОС
СПО результатов обучения

Указан индекс, соответствующего целевого индикатора и показателя реализации Программы

Совершенствование эффективной системы социального
партнерства, направленного на качественную подготовку
высококвалифицированных,
конкурентоспособных
выпускников, востребованных на рынке труда, в
соответствии с требованиями ФГОС СПО (1.6.);

№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Срок начала
и окончания
реализации

1

2
рабочих кадрах и специалистах

3

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)
4
программ МДК и ПМ – 100%;

Последствия не реализации
основного мероприятия
5

Связь с целевыми показателями (индикаторами)
программы (подпрограммы)
6

Удовлетворенность
работодателей
качеством
образовательных услуг – 90%;
Основное мероприятие

2017 – 2025

Создание условий для
дуального образования

Доля студентов по программам
с участием работодателей – до
75 %

Нарушение
сроков
реализации
подпрограммы и программы в целом.

Доля
студентов,
обучающихся
по
программам,
реализуемым с участием работодателей (4.3)

Задача 3 «Совершенствование системы контроля качества образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, соответствующих современным
стандартам и передовым технологиям»
Основное мероприятие
2017 – 2025
Доля занятий, проеденных с Несоответствие условий требованиям Совершенствование системы менеджмента качества
использованием современных ФГОС СПО
образования (1.9)
Реализация системы контроля
образовательных технологий (в
качества образования
том числе ИКТ) – до 80%;
Доля студентов и обучающихся
в техникуме удовлетворенных
комфортностью
образовательной среды – до
90%
Основное мероприятие

2017 – 2025

Создание условий для
успешного прохождения ГИА

Доля выпускников, успешно
прошедших итоговую
государственную аттестацию и
получивших оценку «5» и «4» и
повышение
разряда
по
профессии – 80%

Несоответствие условий требованиям
ФГОС СПО

Доля выпускников, успешно прошедших итоговую
государственную аттестацию и получивших оценку «5» и
«4» и повышение разряда по профессии (4.6)

Задача 4 «Создание условий и поддержка инициатив педагогических работников и студентов для внедрения современных экспериментальных и инновационных направлений образовательной
деятельности»
Основное мероприятие
2017 – 2025
Доля
руководящих
и Нарушение
сроков
реализации Доля педагогических и административнопедагогических
работников, подпрограммы и программы в целом.
управленческих работников, принимающих участие в
Создание условий для участия
принимающих
участие
в
инновационных процессах в техникуме (3.2);
в инновационной деятельности
инновационных процессах в
техникуме – 60%
Основное мероприятие
Создание условий для участия
в конкурсах педагогического и
профессионального мастерства

2017 – 2025

Доля
педагогических
работников,
принимающих
участие
в
конкурсах
педагогического и
профессионального мастерства

Нарушение
сроков
реализации
подпрограммы и программы в целом.

Численность педагогических работников, занявших
призовые места в конкурсах педагогического и
профессионального мастерства (республиканских,
всероссийских, международных уровней) (3.3);

№
п/п
1

Номер и наименование
основного мероприятия
2
(республиканских,
всероссийских,
международных уровней)

Срок начала
и окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

3

4
(республиканских,
всероссийских, международных
уровней) – 50%

Последствия не реализации
основного мероприятия

Связь с целевыми показателями (индикаторами)
программы (подпрограммы)

5

6

Доля
педагогических
работников, занявших
призовые места в конкурсах
педагогического и
профессионального мастерства
(республиканских,
всероссийских, международных
уровней) – 25%
Основное мероприятие

2017 – 2025

Основное мероприятие

2017 – 2025

Доля
педагогических
работников,
подготовивших
победителей республиканского
конкурса
профмастерства
WorldSkills – до 5%

Нарушение
сроков
реализации
подпрограммы и программы в целом.

Доля
педагогических
работников,
подготовивших
победителей республиканского конкурса профмастерства
WorldSkills (3.9)

2017 – 2025

Доля студентов, принимающих
участие в республиканском
конкурсе
профмастерства
WorldSkills – до 80%

Нарушение
сроков
реализации
подпрограммы и программы в целом.

Доля студентов, принимающих участие в республиканском
конкурсе профмастерства WorldSkills (4.2)

Доля
педагогических Нарушение
сроков
реализации Трансляция передового педагогического опыта на уровне
подпрограммы и программы в целом.
республики, России (3.4)
работников, имеющих
Создание условий для
публикации по инновационной
передачи передового
педагогической деятельности,
педагогического опыта
издавших учебные пособия, в
том
числе
с
грифом
«Допущено», «Рекомендовано»
- 30%;
Задача 5 «Внедрение современных международных стандартов качества подготовки кадров по рабочим профессиям и специальностям (WorldSkills)

Создание условий для участия
в конкурсе профмастерства
WorldSkills

Основное мероприятие
Создание условий для участия
в конкурсе профмастерства
WorldSkills

Задача 6 «Развитие исследовательской деятельности, технического творчества педагогических работников и студентов»
Основное мероприятие
Создание условий для
реализации исследовательской
деятельности

2017 – 2025

Доля
педагогических
работников занимающихся
исследовательской
работой,
техническим
творчеством,
инновационными технологиями
единой
информационной

Нарушение
сроков
реализации
подпрограммы и программы в целом.

Доля педагогических работников занимающихся
исследовательской работой, техническим творчеством,
инновационными технологиями единой информационной
системы образования (3.10)

№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Срок начала
и окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

1

2

3

4
системы образования – до 90%

2017 – 2025

Доля студентов, вовлеченных в
научно-исследовательскую,
практическую деятельность по
очной форме обучения – 90%

2017 – 2025

Доля студентов, участвующих в
мероприятиях
(конкурсах,
фестивалях,
олимпиадах)
научно-технической
направленности – до 50%

Основное мероприятие
Создание условий для
реализации исследовательской
деятельности
Основное мероприятие
Создание условий для
реализации исследовательской
деятельности

Последствия не реализации
основного мероприятия

Связь с целевыми показателями (индикаторами)
программы (подпрограммы)

5
Отсутствие условий для реализации
научно-технической
и
исследовательской
деятельности
студентов

6
Доля
студентов,
вовлеченных
в
проектную,
исследовательскую деятельность, техническое творчество
(4.7)

Задача 7 «Повышение приоритетности образовательных программ, обеспечивающих подготовку кадров с целью реализации приоритетных направлений модернизации и технологического
развития экономики республики (ТОП-50)»
Основное мероприятие
2017 – 2025
Доля студентов, принятых по Нарушение
сроков
реализации Доля студентов, принятых по профессиям и
востребованным на
подпрограммы и программы в целом, специальностям ТОП-50, востребованных на рынке труда
Создание условий для
рынке труда профессиям и невыполнение
государственного города, республики (4.1)
доступности получения
задания
специальностям – 100%
среднего профессионального
образования
Создание условий для
получения СПО лицам с
ограниченными
возможностями здоровья

Задача 8 «Создание условий, способствующих развитию социально-ориентированной и инновационно-развивающей составляющей образовательной среды»
Основное мероприятие

2017 – 2025

Создание условий для
подготовки студентов к
конкурсам, фестивалям,
олимпиадам различного уровня

Доля студентов, участвующих в
конкурсах,
олимпиадах,
конференциях – 60%;
Доля студентов, занявших
призовые места в конкурсах,
олимпиадах, конференциях –
30%

Отсутствие условий для участия
студентов
техникума
в
республиканских, всероссийских и
международных
конкурсах,
конференциях.

Доля студентов, занявших призовые места в конкурсах,
фестивалях,
олимпиадах
республиканского,
всероссийского, международного уровней (4.9).

Задача 9 «Повышение привлекательности образовательных программ техникума для общества, обучающихся и их родителей»
Основное мероприятие
Создание условий для

2017 – 2025

Уровень
удовлетворенности
выпускников,
родителей
доступностью и качеством

Снижение степени удовлетворенности
населения
качеством
среднего
профессионального образования от

Уровень удовлетворенности выпускников, родителей
доступностью и качеством образовательных услуг (4.12)

№
п/п
1

Номер и наименование
основного мероприятия
2
получения качественного
образования

Основное мероприятие
Мониторинг потребностей
рынка труда

Срок начала
и окончания
реализации
3

2017 – 2025

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

Последствия не реализации
основного мероприятия

4
образовательных услуг – 90 %

5
общего числа опрошенных родителей,
выпускников

Доля реализуемых программ
СПО,
учитывающих
потребности
регионального
рынка труда – 100%

Нарушение
сроков
реализации
подпрограммы и программы в целом,
невыполнение
государственного
задания

Связь с целевыми показателями (индикаторами)
программы (подпрограммы)
6

Доля реализуемых программ СПО,
потребности регионального рынка труда

учитывающих

Приложение № 2 к Подпрограмме

Циклограмма мероприятий Подпрограммы 2 «Повышение качества образовательного процесса до
уровня WorldSkills. Интенсификация инновационной научно-методической и исследовательской деятельности»
№№
п/п
1
1.
2.

Основные мероприятия

Ответственный исполнитель и соисполнители

Срок исполнения

2

3
Зам. директора по УМР, председатели ПЦК
Зам. директора по УМР
методическая служба
председатели ПЦК
Заместитель директора по УМР
Социальные партнеры
Председатели ПЦК,
преподаватели

4
сентябрь
октябрь

Изучение стандартов WorldSkills
Сопоставление стандартов Worldskills, профессиональных стандартов и ФГОС по
профессиям и специальностям

3.

Участие работодателей в текущей и промежуточно аттестации

4.

Разработка учебно-методической документации для проведения комплексного
демонстрационного экзамена по реализуемым профессиям и специальностям, в том числе
по ТОП-50 по стандартам WS по профессиональным модулям
Мастер-классы, организованные работодателями, в том числе на базах практик

5.

6.

8.

Организация работы постоянно действующего семинара по реализации требований
профессиональных стандартов и стандартов движения WorldSkills Russia
Ежегодная подготовка участников и участие в региональном чемпионате WorldSkills
Russia
Организация и проведение дней профессий/специальностей, недель ПЦК

9.

Обобщение и обмен опытом (круглый стол)

10.

Ежегодная Республиканская научно-практическая конференция «Исследовательская
деятельность как фактор профессионального самоопределения», организованная на базе
ГПОУ «ВПТ»
Утверждение списка конкурсных и исследовательских мероприятий для участия студентов
Мониторинг эффективности работы педагогов
Мониторинг качества обучения
Актуализация ОПОП

7.

11.
12.
13.
14.

Председатели ПЦК,
преподаватели, мастера ПО
Социальные партнеры
Заместитель директора по УМР
преподаватели, мастера ПО
Председатели ПЦК,
преподаватели, мастера ПО
Заместитель директора по УМР
Председатели ПЦК
преподаватели
мастера ПО
Заместитель директора по УМР
преподаватели
мастера ПО
Заместитель директора по УМР
Зам. директора по УМР, председатели ПЦК
Зам. директора по УМР, председатели ПЦК
Заместитель директора по УМР

в течение учебного
года
ноябрь

в течение учебного
года
согласно плану ГПОУ
«ВПТ»
в течение учебного
года
по отдельному плану
по итогам конкурсов

апрель

сентябрь-октябрь
декабрь, май
декабрь, май
май

Приложение № 3 к Подпрограмме

№
п/п
1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица
измерения

Сведения о целевых показателях (индикаторах) ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ, Подпрограмм и их значениях.
Значения показателей
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Оснащение современным учебным оборудованием учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских, полигонов
Организация образовательного процесса на базе предприятий (дуальное
образование)
Доля ОПОП по профессиям и специальностям, разработанными в
соответствии
с
ФГОС
и
требованиями
работодателей,
практикоориентированность программ МДК и ПМ
Удовлетворенность работодателей качеством образовательных услуг
Оснащенность
образовательных
программ
электронными
образовательными ресурсами
Обеспеченность учебного процесса учебно- методической литературой
Доля
занятий,
проеденных
с
использованием
современных
образовательных технологий (в том числе ИКТ)
Доля выпускников, успешно прошедших итоговую
государственную аттестацию и получивших оценку «5» и «4» и повышение
разряда по профессии
Доля студентов и обучающихся в техникуме удовлетворенных
комфортностью образовательной среды
Доля педагогических и административноуправленческих работников, принимающих участие в инновационных
процессах в техникуме
Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах
педагогического и профессионального мастерства (республиканских,
всероссийских, международных уровней) – 50%
Доля педагогических работников, занявших призовые места в конкурсах
педагогического и профессионального мастерства (республиканских,
всероссийских, международных уровней) – 25%
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%
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13,5

15

17

20
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25

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

Доля педагогических работников, имеющих
публикации по инновационной педагогической деятельности, издавших
учебные пособия, в том числе с грифом «Допущено», «Рекомендовано»
Доля студентов, принимающих участие в республиканском конкурсе
профмастерства WorldSkills
Доля педагогических работников занимающихся
исследовательской работой, техническим творчеством, инновационными
технологиями единой информационной системы образования
Доля студентов, вовлеченных в научно-исследовательскую, практическую
деятельность по очной форме обучения
Доля студентов, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях,
олимпиадах) научно-технической направленности
Доля студентов, принятых по профессиям и
специальностям ТОП-50, востребованных на рынке труда города,
республики
Доля студентов, обучающихся по программам, реализуемым с участием
работодателей
Доля студентов, участвующих в конкурсах, олимпиадах, конференциях
Доля студентов, занявших призовые места в конкурсах, олимпиадах,
конференциях
Уровень удовлетворенности выпускников, родителей доступностью и
качеством образовательных услуг
Доля реализуемых программ СПО, учитывающих потребности
регионального рынка труда
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Характеристика текущего состояния сферы Подпрограммы 2 «Повышение качества
образовательного процесса до уровня WorldSkills. Интенсификация инновационной
научно-методической и исследовательской деятельности».
Техникум осуществляет в установленном законодательством порядке обучение по
программам:
-подготовки специалистов среднего звена;
-подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
-профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих;
- профильное обучение учащихся общеобразовательных организаций;
-профессионального обучения.
В настоящее время в ГПОУ "Воркутинский политехнический техникум" ведется
подготовка по 6 образовательным программам профессиональной подготовки
специалистов среднего звена и 7 программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (из них 1 программа по ТОП-50) очной формы обучения, по 1 программе
профессионального обучения.
Содержание реализуемых программ
По основным параметрам рабочие учебные планы по реализуемым программам
соответствуют Федеральным государственным образовательным стандартам, а именно
отражают:
- соотношение теоретического и практического обучения по профессиям - 20% на
80%, что принято в системе среднего профессионального образования. Структура
рабочих учебных планов соответствует Федеральным государственным образовательным
стандартам, т.е. в них имеет место:
- график учебного процесса, отражающий все количественные характеристики
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (количество недель теоретического
обучения, производственной (профессиональной) практики, промежуточной аттестации,
каникул, количество недель на подготовку и проведение итоговой государственной
аттестации;
- в рабочих учебных планах имеются подробные пояснения по реализации ФГОС
по профессиям и специальностям, распределению резерва времени, проведению
промежуточной аттестации, всех этапов производственной практики, военных сборов,
итоговой государственной аттестации.
Изучение учебного материала дисциплин проводится на основе рабочих учебных
программ, УМК, разработанных преподавателями техникума.
Производственная практика организуется в соответствии с Положением о
практике студентов ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум», осваивающих
основные профессиональные программы среднего профессионального образования.
Практика студентов имеет целью комплексное освоение всех видов
профессиональной
деятельности
по
специальности/профессии
среднего
профессионального образования, формирования общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы
по специальности/профессии. Все программы производственной практики согласованы с
работодателем.

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение,
реализуемых образовательных программ
Реализация основных профессиональных программ подготовки подкреплена
необходимым учебно-методическим и информационным обеспечением, соответствует
требованиям ФГОС СПО, целям и задачам профессиональной образовательной
подготовки.
В техникуме имеется библиотека (138 м2), содержащая читальный зал (62,4 м2),
хранилище для книг (58,3 м2 и 17,3 м2) –на 26 посадочных мест.
Библиотечный фонд состоит из различных видов изданий: учебной, учебнометодической,
научной,
художественной
и
дополнительной
литературы,
аудиовизуальных, электронных документов, а также литературы.
Для оперативного пользования ресурсами библиотеки, на сайте образовательной
организации был создан раздел с учебной и учебно-методической литературой.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждые сто обучающихся.
Качество образовательной деятельности
Одним из показателей качества образовательной деятельности является
результативность участия студентов и педагогов в конкурсах, конференциях, олимпиадах
международного, всероссийского, республиканского, городского уровней. Преподаватели
техникума систематически готовят студентов для участия в мероприятиях различного
уровня, о чем свидетельствуют показатели, отраженные в самообследовании.
В 2017 году 5 студентов техникума приняли участие во II Региональном
Чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Республики Коми (результат диплом за 3 место 2 шт.).
Около 30 % педагогов техникума на прошли комплексное обучение с получением
свидетельств на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills.
Материально-техническое обеспечение
Для организации учебного процесса на праве оперативного управления закреплен
комплекс зданий общей площадью 26118 кв.м. В том числе учебно-лабораторные здания
12412 кв.м., из них помещения, занятые производственными мастерскими – 4529 кв.м.
Производственная практика организована на базе предприятий- социальных
партнеров, с которыми заключены договоры о взаимном сотрудничестве по подготовке
квалифицированных специалистов. Эти договоры предусматривают широкий спектр
взаимодействия по адаптации выпускников к реальному производству
Общая площадь помещений на осуществление образовательной деятельности, в
расчете на одного обучающегося в техникуме составляет 19,8 кв.м.
Состояние материально-технической базы для организации учебного процесса
соответствует требованиям ФГОС. Имеются современные технические средства для
качественного ведения образовательного процесса, обновлена локальная сеть,
продолжается модернизация технологического оборудования.
По санитарно-техническому состоянию все учебные кабинеты, лаборатории,
учебно-производственные мастерские, помещения для проведения общетехникумовских
мероприятий находятся в удовлетворительном состоянии.

